
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                                                    г. Астрахани 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 01.09.2020 г.                                                                      № 33 

 

г. Астрахань 

 

«Об организации деятельности  

по противодействию коррупции  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции», статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Астраханской области», в целях обеспечения принципов 

противодействия коррупции, правовых и организационных основ предупреждения коррупции 

и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

МБОУ г Астрахани «ООШ № 31» (далее – образовательное учреждение), 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить в полном объеме реализацию Комплекса мер, направленных на 

антикоррупционное воспитание и недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации. 

2. Утвердить План антикоррупционной работы в ОО. (Приложение № 1). 

3. Возложить на Леонтьеву Е.В. заместителя директора по УВР персональную 

ответственность: 

 за реализацию мер по антикоррупционному воспитанию обучающихся; 

 за информирование сотрудников о законных формах привлечения пожертвований с 

целью исключения случаев неправомерного взимания работниками школы наличных 

денежных средств и материальных ценностей с родителей или обучающихся. 

 за информирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников по данному вопросу. 

4. Леонтьевой Е.В., заместителю директора по УВР: 

 исключить случаи взимания работниками вверенного образовательного учреждения 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей (без их согласия) или 

учащихся, не оставлять без внимательного рассмотрения ни одного обращения граждан по 

фактам, имеющим признаки коррупционного правонарушения. 

 обеспечить функционирование «горячей линии» по приему обращений граждан о 

незаконных сборах денежных средств в образовательной организации (Приложение № 2); 

 осуществлять мониторинг поступающих обращений граждан по вопросам незаконного 

сбора денежных средств на «горячую линию».  

 провести совещания с сотрудниками школы по вопросам исполнения плана 

противодействия коррупции в школе и соблюдения законности при привлечении 

добровольных пожертвований родителей в срок до 10.09.2020 г. 



  обеспечить исполнение плана противодействия коррупции в школе и соблюдения 

законности при привлечении добровольных пожертвований родителей в пределах 

компетенции. 

  обеспечить применение законных форм привлечения пожертвований с целью 

исключения случаев неправомерного взимания работниками образовательных школы 

наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или обучающихся. 

5. Воробьевой К.Ю., ответственной за работу со школьным сайтом, разметить на сайте 

образовательной организации информацию о действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных денежных сборов в образовательной организации, а также разместить на сайте 

школы все локальные акты образовательного учреждения, касающиеся антикоррупционной 

политики до 10.09.2020 г. включительно.  

6. Леонтьевой Е.В., заместителю директора по УВР, довести до сведения родителей 

(законных представителей) номера телефонов «горячей линии» для сообщений о нарушениях 

прав и законных интересов участников образовательных отношений.  

7. Главному бухгалтеру Волотовской Л.Н.:  

 обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств.  

 осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и материальных 

ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на добровольной 

основе.  

 один раз в полгода представлять администрации школы информацию об использовании 

внебюджетных средств.  

8. Ознакомить всех работников МБОУ г. Астрахани «ООШ № 31» с данным приказом под 

подпись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         П.Г. Воробьев 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Леонтьева Е.В. 

Воробьева К.Ю. 

Чаплыгина М.В. 

Братчикова Е.В. 

Матвеева Т. В. 

Уварова Е.А. 

Пашкова О.С. 

Ткачева Л.П. 

Бербенец Н.А. 

Данилова О.В. 

Тарасова Л. В. 

Вещева Г.Ю. 

Половинкина Н. А. 

Киселева Ю. А. 

Аджимуллаева Ф. Н. 

Дегтярева Е. В. 

Слюнько А. В. 

Кирова А. А. 

Хохлова Е. Ф. 

Мещерякова М. П. 

Ушакова О. К. 

Волотовская Л.Н. 

 


